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Решение для полевого тестирования и мониторинга 
Видимость сети начинается с пакета. Сетевые ответвители (TAP) – это специально 
сконструированные неинтрузивные устройства, копирующие 100% сетевых данных и 
позволяющие средствам мониторинга видеть каждый бит, байт и пакет. ® 
 

Эти компактные сетевые ответвители идеально подходят для полевого тест-
мониторинга и траблшутинга в сетях 10/100Мб, или 10/100/1000Мб. Высоко 
эффективные сетевые ответвители совершенно необходимый элемент в комплекте 
инструментов для устранения сетевых проблем, простой проверки интернет 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Мониторинг сети и приложений 

• Plug and play в приложениях на ходу 

• Траблшутинг в полевых условиях 

• Ответвление кабеля в труднодоступных 
местах 

• Захват пакетов совместно с Wireshark 

соединения, подключения к сети, или создания ответвления сетевого линка на ходу. РЕШЕНИЯ: 
FieldTAPs идеален для:

Основные Характеристики 

• Сбор полнодуплексного 1Гб (2Гб) трафика 

• Порт мониторинга USB 3.0 

• Агрегация сети 

• Питание по USB2/USB3, или внешний блок питания 

• Карманный размер «мини» TAP 

• Полка крепления 19” 1U; вмещает до 4 TAPов 

• Невидим для сети. 100% безопасен и прозрачен; отсутствует IP адрес, отсутствует MAC адрес, 
не может быть взломан 

• Безотказная работа 

• Пропускает PoE (питание по Ethernet) 

• Пропускает ошибки физического уровня 

• Распространение сбоя соединения (LFP) 

• Синхронизация скорости соединения 

• Поддерживает Jumbo-кадры 

• Легко конфигурируется переключателями на задней панели, прочная стальная конструкция 

• Произведено, протестировано и сертифицировано в США 

   Wireshark 

Захват пакетов 

 

Сетевой анализ 

Расследования 

 

 
 

 

 
info@komsvenergy.ru 
+7.495.2402500 
komsvenergy.ru 

Есть вопросы? 

Конкурентные 
премущества 
• Бесшумная работа. Нет подвижных частей. 

• Переносное – Устройство для траблшутинга 
необходимое каждому 

• Протестировано и сертифицировано 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

mailto:sales@garlandtechnology.com
http://garlandtechnology.com/


Схема работы 

FieldTAP: USB 
 

Передняя панель – 
(2) Сетевые порты RJ45 
  

Задняя панель – 
(1) порт мониторинга USB 3.0 

 

FieldTAP 
10Мб/100Мб/1000Мб (1Гб) | USB порты мониторинга | Устранение неполадок 

 

Модель № Скорость сети Размер 
корпуса 

Кол-во 
TAPов 

Поддерживаемая ОС Сеть Монито
ринг 

Питание 

RMP-1U 
 

 
  

 

P1GCUA 
 

10/100/1000Мб/с 
(1Гб/с) 

 

Портативный 
 

1 
-Windows 

-Linux 
-macOS 

 
медь - 

RJ45 

 

USB 3.0 
 

USB; DC 

 

P1GCUA_mini 
 

10/100/1000Мб/с 
(1Гб/с) 

 
Карманный 

«мини» 

 

1 
-Windows 

-Linux 
-macOS 

 
медь - 

RJ45 

 

USB 3.0 
 

USB; DC 

Wall Wart 5В Блок питания Wall Wart 5В 

Blade(INT) для Wall Wart 
P1GCUA_mini не совместим с полкой 19” RMP 1U. 
Внешний блок питания не включен в комплект P1GCUA_mini. 
USB кабель в комплекте. 

 

 

Дополнительные характеристики 
 

Размеры варианта «мини» (ВxШxД): 
25,4мм x 66,04мм x 129,54мм 
Вес: 0,204 кг 
Рабочая температура: от 0C до +40C 
Температура хранения: от -20C до +70C 
Напряжение: 5В 
Номинальная сила тока: 0,8 A 
Максимальное энергопотребление: 4 Вт 
Допустимая влажность: 0-90% без конденсации 
Скорость передачи данных: 
USB2 = 480Мб/с, USB3 = 5Гб/с 

Размеры портативного варианта (ВxШxД): 
29,21мм x 99,06мм x 165,1мм) 
Вес: 0,3175 кг 
Рабочая температура: от 0C до +40C 
Температура хранения: от -20C до +70C 
Напряжение: 5В 
Номинальная сила тока: 0,8 A 
Максимальное энергопотребление: 4 Вт 
Допустимая влажность: 0-90% без конденсации 
 
USB2 = 480Мб/с, USB3 = 5Гб/с 

 

  


	10Мб/100Мб/1000Мб (1Гб) | USB порты мониторинга | Устранение неполадок
	Основные Характеристики
	10Мб/100Мб/1000Мб (1Гб) | USB порты мониторинга | Устранение неполадок

	Дополнительные характеристики

